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------ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ---------------------------------------------------------------------------

Признать независимость

Подача Молдовой заявки на членство
в Евросоюзе кардинально меняет
обстоятельства окончательного урегулирования молдо-приднестровских
отношений.
В Приднестровье с пониманием
относятся к решению руководства соседней страны. Вместе с тем этот шаг
был сделан без учета мнения и вне
рамок консультаций с приднестровской
стороной, при полном игнорировании обсуждения этого вопроса в существующих
переговорных форматах. Поэтому он
ставит окончательную точку в процессе
урегулирования, требующую срочного
международно-правового оформления.

Решение молдавских властей означает готовность к передаче суверенитета
Молдовы наднациональным органам в
Брюсселе и переход к окончательному
военно-политическому и экономическому освоению территории РМ Западом,
говорится в официальном заявлении
МИД ПМР, которое опубликовано на
официальном сайте ведомства. В документе отмечается, что заявка о членстве
в ЕС свидетельствует об отказе Молдовы от диалога с Приднестровьем.
В сложившихся новых обстоятельствах ПМР призывает молдавскую
сторону приступить к диалогу с целью
окончательного цивилизованного

урегулирования взаимоотношений
на основе мирного добрососедского
существования двух независимых государств путем подписания всеобъемлющего межгосударственного договора.
МИД ПМР обратился к Организации
Объединенных Наций, Организации
по безопасности и сотрудничеству в
Европе, посредникам и наблюдателям
в переговорном процессе и к международному сообществу в целом с
просьбой признать существующую
более тридцати лет реальность в
виде Приднестровской Молдавской
Республики, обеспечить соблюдение права приднестровского народа
на самоопределение и установить
дипломатические отношения с Приднестровьем.

------ ВОКРУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ -------------------------------------------------------------------

Приняли шесть тысяч украинцев
В Приднестровье прибыло порядка шести тысяч иностранцев,
нуждающихся во временном размещении из-за осложнения ситуации
на Украине. Вопрос оказания помощи
зарубежным гражданам, вынужденным покинуть родину, глава приднестровского государства держит
на личном контроле.
Как отмечалось на состоявшемся 7
марта заседании оперштаба, многих
приютили приднестровские семьи, некоторые живут в арендованных в частном
порядке жилых помещениях, есть те, кто
воспользовался центрами временного
пребывания. На данный момент функционирует пять учреждений, в которых
созданы условия для проживания шести
сотен человек: столичный санаторий
«Тиротекс», профилактории «Солнечный» в Днестровске и «Металлург»
(ММЗ) в Рыбнице, гостиница «Днестровский сад» в Дубоссарах и рыбницкий
спорткомплекс «Юбилейный».
В течение недели услугами придне-

стровских центров воспользовались
768 иностранцев. Их загруженность на
данный момент составляет 72%. На
случай увеличения потока прибывающих из-за рубежа лиц предусмотрены дополнительные возможности: в
резерве – полтора десятка объектов.
Вадим Красносельский акцентировал
внимание на том, что задействовать
необходимо такие площадки, которые
позволят разместить по одному адресу
максимальное количество человек. Важно наличие кухонного оборудования,
оснащенных мебелью и обеспеченных
посудой пищеблоков.
Отмечено, что проживающим в центрах временного пребывания созданы
комфортные бытовые условия, обеспечивается питание и медицинская
помощь. Приняты меры для предоставления доступа к сети Интернет.
Несовершеннолетним предоставлена
возможность посещать школы, детские
сады, учреждения дополнительного образования и спорта. В школах Придне-

стровья обучение проходят 170 прибывших из-за рубежа детей (организовано
их питание в школьных столовых), 65
малышей посещают дошкольные образовательные учреждения республики.
Все граждане, размещаемые в центрах, на безвозмездной основе тестируются на наличие COVID-19. В случае
выявления носителей инфекции их направляют в коронавирусные госпитали
республики, где зарубежные граждане
получают весь комплекс медицинских
услуг за счет приднестровского бюджета
наравне с гражданами ПМР. На данный
момент лечение проходят девять человек, прибывших с Украины.
В ходе совещания обсудили широкий
спектр вопросов, имеющих отношение
к обеспечению безопасности всех
граждан, находящихся в Приднестровье
– проживающих в республике и прибывших на ее территорию. Принимаются
необходимые меры для поддержания
стабильности ситуации, сообщает
пресс-служба президента.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ЛОЖЬ И ПРОВОКАЦИЯ
Ситуация в соседнем государстве остается сложной. Больно
узнавать о разрушениях и потерях. В своем телеграм-канале
президент ПМР Вадим Красносельский отметил: «Горько
слышать и читать обвинения в адрес нашей республики,
сколь бы нелепыми они ни были». «Очередной фейк, активно
подхваченный украинскими СМИ, – о том, что Приднестровье
якобы нанесло ракетный или с помощью иного вооружения
удар по винницкому аэропорту. Это бессовестная ложь и
провокация! Ответственно заявляю также, что несущие
на территории ПМР службу российские миротворцы и
военнослужащие Оперативной группы российских войск в
Приднестровье находятся в местах постоянной дислокации
и не имеют никакого отношения к обстрелу аэропорта украинского города Винница», – отметил президент.

МОСТ ВЗОРВАН
Рядом с государственной границей между Приднестровьем
и Украиной 4 марта на территории Украины произошёл взрыв.
Это случилось вблизи пгт. Первомайск (ПМР) и села Павловка
(Украина) на железнодорожном мосту через реку Кучурган.
Оказалась поврежденной опора моста. Позже произошел
второй взрыв на железнодорожном мосту через реку Кучурган.
Один из пролетов обрушился. Мост не пригоден к дальнейшей
эксплуатации.

ПОВЫШЕНЫ СТАВКИ
Приднестровские коммерческие банки: «Агропромбанк»,
«Сбербанк» и «Эксимбанк» с 4 марта предложили своим клиентам новый вид вклада с повышенной процентной ставкой – до
15% годовых сроком на 3 или 6 месяцев. Как сообщается на
сайтах банков, вклад можно сделать в приднестровских или
российских рублях.

ЦЕНОВЫЕ РЕКОРДЫ
7 марта фьючерсная цена природного газа доходила до 3900
долларов, затем снизилась почти до 2900, но и это рекордный
показатель. Стоимость барреля нефти превысила 120 долларов. С учетом неопределенности на мировых рынках дорожает
золото – свыше двух тысяч долларов за унцию, пшеница – на
40%. Это обусловлено опасениями снижения предложений
России и Украины. Растут биржевые индексы на бензин, топочный мазут, каменный уголь. Стоимость алюминия обновила
исторический максимум — 4000 $/т. Резко растет стоимость
палладия, титана и благородных газов.
По сообщениям информагентств

Миротворцы – единственная гарантия мира

Миротворческая миссия, которая реализуется под эгидой Российской Федерации на
протяжении трех десятилетий, обладает безупречными правовыми основаниями и давно
доказала свою уникальную эффективность в
деле сохранения устойчивого мира и стабильности во всем регионе.
Об этом заявил министр иностранных дел ПМР
Виталий Игнатьев в ходе международной научнопрактической конференции «Миротворчество
как инструмент политики примирения: положительный и отрицательный опыт». Её в онлайнформате провёл Российский государственный
гуманитарный университет совместно с фондом
«Русский мир», сообщает сайт МИДа ПМР.
В конференции участвовали дипломаты, обеспечивавшие проведение миротворческих операций, военные, имеющие опыт участия в них,
преподаватели вузов и аналитики, изучающие
миротворчество.
Виталий Игнатьев рассказал о миротворческой операции на Днестре. Он напомнил, что
российские миротворцы сыграли определяющую
роль в прекращении кровопролития во время

вооруженной агрессии РМ против ПМР в 1992
году и возвращении Приднестровья к мирной
жизни. И обратил особое внимание, что за время
проведения операции не было зафиксировано ни
одного боестолкновения сторон, не было человеческих жертв. А население ПМР к присутствию
российского миротворческого контингента относится исключительно позитивно. В миротворцах
РФ оно усматривает ключевую гарантию своей
безопасности.
На фоне этого Республика Молдова прилагает
большие усилия по дискредитации миротворческого присутствия России на Днестре, пытается
в одностороннем порядке блокировать работу
миротворческого механизма и провоцировать
его замену на некую миссию гражданских наблюдателей.
Глава МИД ПМР подчеркнул, что регулярные нападки на миротворческую операцию
особенно опасны в условиях милитаризации
Молдовы и военного освоения ее территории
Североатлантическим альянсом. Он указал
на стратегическое партнерство РМ с НАТО,
функционирование на ее территории трех
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центров альянса, присутствие иностранных
военных советников, проработку совместного
оборонного пространства РМ и страны – члена
НАТО – Румынии, подписание индивидуального
плана партнерства с блоком.
Министр заключил, что в условиях неурегули-

рованности молдо-приднестровского конфликта
и актуальных вызовов в сфере региональной
безопасности альтернативы миротворческой
операции на Днестре, как единственной надежной гарантии сохранения мира и стабильности
в Приднестровье, попросту нет.

